УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(раздел
основной образовательной программы
начального общего образования)
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 77 г. Челябинска»

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАОУ «ЛИЦЕЙ № 77 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ,
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»
Учебный план для 1-4-х классов

ориентирован на четырехлетний нормативный срок

освоения образовательных программ начального общего образования.
Первые классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность
учебного года на уровне начального общего образования в 1-х классах составляет 33 учебных
недели, продолжительность каникул не менее 126 дней (включая дополнительные каникулы в
феврале месяце), продолжительность урока в 1-х классах сентябрь – октябрь – 3 урока по 35
минут, декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – 4 урока по 40 минут. Обучение
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
Вторые,

третьи

и

четвертые

классы

работают

в

режиме

5-дневной

недели.

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах составляет 34 учебных недели.
Содержание образования начальной школы реализуется через восемь предметных областей,
обеспечивающих целостное восприятие мира,

которое

достигается за счет

введения

интегрированных курсов, использования вариативной части Учебного плана, деятельностного
подхода и индивидуализации обучения.
В лицее в 1-4-х классах реализуется программа «Начальная школа XXI века». Название и
содержание предметных областей в 1-4 классах соответствует программе «Начальная школа XXI
века».
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами
«Русский язык», «Литературное чтение». В

соответствии с Письмом МОиН Челябинской

области от 17.12.2018 г. № 1213/13382 «Об интегрировании содержания учебного модуля
«Русский родной язык» в учебный предмет «Русский язык» учебный модуль «Русский родной
язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык». Предметная область «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Русский родной язык» в 3
классах – 1 час, в 4 классах – 0,5 часа и «Литературное чтение на родном (русском) языке» - во 2
классах- 1 час, в 4 классах – 0,5 часа..
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык»,
который изучается со 2-го класса. Введение иностранного языка обусловлено современными
тенденциями в развитии общества и в соответствии с социальным запросом. Основной целью
обучения иностранным языкам является развитие способностей младшего школьника к общению
на иностранном языке через формирование у учащихся коммуникативных умений. При
проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две
группы. . С 1 по 4 класс из части, формируемой участниками образовательной деятельности,

выделяется 1 час на изучение русского языка. Таким образом, с 1 по 4 класс на изучение
русского языка отводится 5 часов в неделю.
Предметные области «Математика и информатика», «Искусство», «Физическая культура»,
«Технология» представлены предметами, рекомендованными ОБУП. Введение третьего часа
физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений продиктовано
объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных
школьников,

укреплении

их

здоровья,

развития

их

физических

обучающихся,

увеличения
качеств

объема
и

двигательной

совершенствования

активности
физической

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю. В содержание
предмета дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной
направленности, а также элементы основ

безопасности жизнедеятельности, что позволяет

учитывать особенности восприятия младшими школьниками окружающего мира, развивать их
общую культуру, эрудицию, творческие способности.
В 4-х классах курс «Основы религиозных культур и светской этики»

включен в

обязательную часть образовательной программы в объеме 34 часа (1 час в неделю) в течение
всего учебного года.
Содержание национально-региональных и энтнокультурных особенностей на первой
ступени общего образования интегрировано в содержание учебных предметов инвариантной
части в объеме не менее 20 % от общего количества часов.
Учебный план начальной школы МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» создан на основе:
- нормативно-правовых документов федерального уровня:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 г. № 273 –
ФЗ);
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Опубликовано 16.03.2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г. Регистрационный
N 19993.
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН №
363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);

5.

Приказ МОиН РФ от 26.11.2010 № 1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля
2011,

рег.

№

19707 «О внесении

изменений

в федеральный

государственный

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»
6.

Приказ МОиН РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357, зарегистрирован Минюстом России 12
декабря 2011г., рег. № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»

7.

Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
8.

Приказ МОиН РФ от 08.06.2015 №576 "О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253.

9.

Приказ МОиН РФ от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».

10.

Письмо МОиН

Челябинской области от 17.06.2016 №03-02/5361 «Об организации

образовательной деятельности в начальном общем образовании в 2016-2017 году».
11.

Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 31.08.2015г № 16-02/3854 «О
формировании общеобразовательными организациями города Челябинска учебных планов
в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования на 2015-2016 учебный год».

12.

Письмо МОиН Челябинской области от 17.12.2018 г. № 1213/13382 «Об интегрировании
содержания учебного модуля «Русский родной язык» в учебный предмет «Русский язык»
Учебный план определяет:



структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение,
Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание
(окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология,
Физическая культура;



перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);



учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.



общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Формой промежуточной аттестации является выведение среднего арифметического по

триместровым оценкам по всем предметам учебного плана. Отметки по результатам
промежуточной аттестации выставляются в электронный журнал «Сетевого города» по
пятибалльной

системе.

Структура обязательных предметных областей, реализуемых Учебным планом
№
п/п

Предметные
области

1

Русский язык русский язык
литературное
и
литературное чтение
чтение

2

3

4

Обязательная
(инвариантная)
часть

Родной язык
и
литературное
чтение
на
родном языке
Иностранный иностранный
язык
язык

Математика
и
информатика

Математика
информатика

Обществозна окружающий
ние
и мир
естествознани
е
(Окружающи
й мир)

Предметы
Часть, формируемая Основные задачи реализации содержания
участниками
образовательной
деятельности
Чтение и работа с Формирование первоначальных представлений о русском языке как
информацией
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
русский родной язык
литературное чтение на
родном
(русском)
языке

и Математика
информатика
Основы
логики
комбинаторики
- Мир деятельности
-Математика
конструирование
ОБЖ
Мир вокруг нас
Чтение и работа
информацией

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы, формировании начальных навыков общения
в устной и письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способности к творческой деятельности на иностранном языке.
и Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
и компьютерной грамотности.
и
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
с современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного

5

6

Основы
религиозных
культур
и
светской
этики
Искусство

основы
мировая
религиозных
художественная
культур
и культура
светской этики
Изобразительное Мировая
искусство
художественная
-Музыка
культура
Чтение и работа
информацией
Технология
Проектная
деятельность

взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений
о светской этики, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории современности России.
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
с отношения к окружающему миру.

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
физическая
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
8
Физическая
культура
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
культура
формирование первоначальных умений, саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
7

Технология

Учебный план МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» (недельный)

Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

4
4

4
4

4
4
1

1

4
4
1

4
3
0,5
0,5

1

Итого

Часть, формируемая
участниками образовательной
деятельности

Обязательная часть

Итого

Часть, формируемая
участниками образовательной
деятельности

Обязательная часть

Технология
Физическая культура

5
4

Часть, формируемая
участниками образовательной
деятельности

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
ИТОГО

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

1

IV

Обязательная часть

4
4

III

Итого

Русский язык
Литературное чтение
Русский родной язык
Литературное чтение
на родном (русском)
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Окружающий мир

II

Часть, формируемая
участниками образовательной
деятельности

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

I

Обязательная часть

Учебные предметы

Итого

Предметные области

4
3
0,5
0,5

4

4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
20

1
3
20
21

1
3
22

1
3
23
23

1
3
22

1
3
23
23

1
3
22

1
3
23
23

1

1

1

1

Учебный план МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» (годовой (на 4 года))

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
ИТОГО
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

132
132

33

165
132

136
136

136
136

136
136
34

34

132

132

68
136

66

66

68

136
136
34

136
102
17
17

34

Итого

Часть, формируемая
участниками образовательной
деятельности

Обязательная часть

IV

Итого

Часть, формируемая
участниками образовательной
деятельности

Обязательная часть

III

Итого

Часть, формируемая
участниками образовательной
деятельности

Обязательная часть

Русский язык
Литературное чтение
Русский родной язык
Литературное чтение
на родном (русском)
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Окружающий мир

II

Итого

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

I
Часть, формируемая
участниками образовательной
деятельности

Учебные предметы

Обязательная часть

Предметные области

136
102
17
17

68
136

68
136

68
136

68
136

68
136

68

68

68

68

68

34

34

33
33

33
33

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

33
99
660

33
99
693

34
102
748

34
102
782

34
102
748

34
102
782

34
102
748

34
102
782

33

34

34

34

